Система мониторинга адаптации молодых специалистов в МБОУ
«Краснокаменская СШ»
Цели:
1.Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом и
ученическом коллективах.
2.Повышение уровня профессиональной подготовки молодых специалистов.
3.Оказание методической помощи молодым учителям.
Задачи:
1.Выявить уровень профессиональной подготовки выпускников педагогических ВУЗов и
организаций среднего профессионального образования.
2.Повысить уровень общедидактической и методической подготовленности молодых
учителей к реализации образовательной деятельности и воспитания.
3.Оказать практическую помощь молодым специалистам в методике преподавания
учебного предмета, в организации воспитания учащихся.
4.Обеспечить постоянное повышение профессионального мастерства.
5.Осуществить обмен опытом успешной образовательной деятельности.
Создать условия для саморазвития молодых специалистов.
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Результат
Составление плана
совместной работы
наставника
и
молодого
специалиста
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программного
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Проверка
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тематическое планирование, рабочую Индивидуальные
Разъяснение
программу.
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с
учащимися,
организации опроса
Практическое
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консультации
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активизации Наблюдение,
познавательных
способностей индивидуальные
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самообразования
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